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НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» (1) 
 

1) Специальность «Социальная работа (социально-

психологическая деятельность)». Квалификация специалиста: 

Специалист по социальной работе – психолог. 

 

2) Специальность «Социальная  работа (социально-педагогическая 

деятельность)». Квалификация специалиста: Специалист по 

социальной работе – педагог. 

 

 

Вступительные испытания для всех специальностей: 

- Белорусский язык или русский язык (по выбору); 

- Биология; 

- История Беларуси. 



  

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» - ДРУГИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕ БГУ (2) 
 

Специальность «Социальная работа (социально-

реабилитационная деятельность)». Квалификация специалиста: 

Специалист по социальной работе – реабилитолог  

 

Специальность «Социальная  работа (социально-экономическая 

деятельность)». Квалификация специалиста: Специалист по 

социальной работе – экономист. 

 

Специальность «Социальная  работа (социальное 

проектирование)». Квалификация специалиста: Специалист по 

социальной работе и управлению проектами.  

 

 



 обучение студентов организации и методам реализации в 

обществе социальных, социально-психологических, медико-

социальных, социально-правовых, социально-

реабилитационных, социально-педагогических, социально-

экономических мер; 

 обучение студентов способам модификации образа жизни с 

целью снижения в нем удельного веса социальных причин, 

порождающих девиантное поведение, курение табака, 

употребление алкоголя, наркотиков, психологические стрессы; 

 обучение студентов технологиям организации социальной 

поддержки, социальной помощи и реабилитации лиц, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

 

 



 Уметь применять теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

 Владеть системным и сравнительным анализом. 

 Владеть исследовательскими навыками. 

 Уметь работать самостоятельно. 

 Быть способным вырабатывать новые идеи. 

 Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 Иметь навыки использования технических устройств. 

 Иметь навыки устной и письменной коммуникации. 

 Уметь повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 



 Обладать качествами гражданина. 

 Быть способным к социальному взаимодействию. 

 Обладать способностью к межличностным 

коммуникациям. 

 Владеть навыками здорового образа жизни. 

 Быть способным к критике и самокритике. 

 Уметь работать в команде. 

 Обладать этическим сознанием. 

 



 Планировать и организовывать социально-педагогическую деятельность в различных 

учреждениях. 

 Соблюдать профессионально-этические нормы и требования. 

 Осуществлять социальную защиту,  помощь и поддержку семьи, детей и молодежи. 

 Разрабатывать и осуществлять социальные проекты и социально-педагогические 

программы. 

 Осуществлять социальный патронат, сопровождение несовершеннолетних,  семьи, 

молодежи в ситуации социального риска. 

 Оценивать социально-педагогический потенциал нуждающегося и определять пути его 

активизации. 

 Организовывать социальную работу с детьми и молодежью в открытом социуме. 

 Осуществлять социальную и социально-педагогическую работу с детьми и молодыми 

людьми с инвалидностью. 

 Организовывать профориентацию, трудоустройство и занятость молодежи. 

  Взаимодействовать с молодежными общественными объединениями. 

 Организовывать и осуществлять социальный и социально-педагогический контроль. 

 Анализировать социально-педагогические проблемы. 

 Исследовать социально-педагогическую деятельность.  



 Диагностировать психологические особенности личности.  

 Оценивать уровень психического развития личности с учетом 

возрастных и социально-культурных критериев. 

 Анализировать особенности отклоняющегося поведения, 

разрабатывать рекомендации по его коррекции.  

 Осуществлять социально-психологическое консультирование.  

 Организовывать и осуществлять социально-психологическую 

ресоциализацию граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Осуществлять психологическую коррекцию неблагоприятных 

психических состояний. 

 Создавать тренинговые группы и работать с ними. 

 Проводить социально-психологическое исследование. 

 Взаимодействовать с психиатрической службой.  

 



ЦИКЛЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

 ОБЩИЕ ДЛЯ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 
 

1. Цикл социально-гуманитарных дисциплин 
А Государственный компонент 

Философия 

Интегрированный модуль «Экономика» 

Интегрированный модуль «Политология» 

Интегрированный модуль «История» 

Б Компонент учреждения высшего образования  (по решению вуза) 
 

2. Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин 
А Государственный компонент 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 

Безопасность жизнедеятельности человека 

Иностранный язык 

Информационные технологии 

Педагогика 

Психология 

Социальная медицина 

Б Компонент учреждения высшего образования  (по решению вуза) 
 
 

  



ЦИКЛЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

 ОБЩИЕ ДЛЯ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 
 

3. Цикл специальных дисциплин 

 
Государственный компонент 

Дисциплины специальности 

Введение в специальность 

Теоретические основы социальной работы 

Этика социальной работы 

Психологические основы социальной работы 

Педагогические основы социальной работы 

Реабилитология 

Правовое регулирование социальной работы 

Методы и технологии социальной работы 

Основы медицинских знаний 

Экономико-управленческие основы социальной работы 



Дисциплины направления специальности 
Социальная работа  

(социально-психологическая деятельность)  

Психология коммуникаций 

Психология семьи 

Кризисная психология 

Основы психологического консультирования и 

психотерапии 

Дифференциальная психология 

Психология профессиональной карьеры 

Компонент учреждения высшего образования  

(по решению вуза) 

Психофизиология 

Психодиагностика 

Социальная геронтология 

Использование Монтессори-педагогики в процессе 

социализации детей 

Гендерология 

Клиническая психология 

Основы психокоррекции 

Специальная психология 

Менеджмент волонтерской деятельности 

Социальная реабилитация  

Проектирование и прогнозирование в социальной 

работе 

 

 

Дисциплины направления специальности 
Социальная работа  

(социально-педагогическая деятельность) 

Социально-педагогическая работа с семьей 

Социально-педагогическая работа с детьми 

Социальная работа с молодежью 

Социальная работа с людьми зрелого возраста 

Компонент учреждения высшего образования  

(по решению вуза) 

Культура речи 

Социальные коммуникации и деловой этикет 

Основы предпринимательской деятельности 

Психология профессиональной карьеры 

Психология коммуникаций  

Социальная виктимология 

Права ребенка 

Проектирование и прогнозирование в социальной 

работе 

Менеджмент волонтерской деятельности 

Социальная реабилитация  

 

 

 

 

 

 





ВИДЫ ПРАКТИК  
 
 
 

Ознакомительная (учебная), 2 недели  

 

 

 

 

Направление специальности    Направление специальности  

«Социальная работа    «Социальная работа  

(социально-педагогическая   социально-психологическая 

деятельность)»    деятельность)»   

Социально-педагогическая (учебная),  Социально-психологическая  

2 недели     (производственная), 4 недели 

 

Социальная (производственная),  

4 недели    

       

 

Преддипломная (производственная), 10 недель 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАННОСТИ ФАКУЛЬТЕТСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ: 
• обеспечивает организацию и планирование практики; 

• подбирает базы практики по согласованию с органами социальной защиты; 

• проводит установочную и итоговую конференции;  

• организует и контролирует работу групповых руководителей,  

• контролирует оформление документации на оплату лицам, привлекаемым к руководству практикой; 

• подводит итоги практики, вносит предложения по повышению ее эффективности; 

• составляет общий отчет по практике и предоставляет его на заседании кафедры социальной работы. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ГРУППОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ: 
• обеспечивает информацией учреждения/организации о студентах, пришедших на практику; 

• принимает решения относительно всех вопросов выполнения студентами программы практики; 

• проверяет текущую и отчетную документацию студента по практике, выставляет итоговую оценку; 

• следит за процессом обучения студентов на базах прохождения практики; 

• проводит консультирование студентов во время прохождения практики; 

• проводит при необходимости на базе практики семинары, практикумы; 

• оценивает практику на основе представленных супервизором отзывов, характеристик о работе студентов; 

• представляет отчет об итогах проведения данного вида практики факультетскому руководителю. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СУПЕРВИЗОРА: 
• помогает студенту в освоении профессиональных умений и навыков, выполнении заданий по практике; 

• участвует в совещаниях, которые проводит в учреждении/организации руководитель практики; 

• проводит индивидуальные (групповые) консультации, практикумы, семинары для студентов в соответствии с 

программой практики; 

• знакомиться с текущей и отчетной документацией студента по практике; 

• совместно с руководителем практики оценивает работу студента; 

• дает отзыв (характеристику) о работе студента во время практики; 

• оказывает помощь в разработке индивидуальной программы практики; 

• обучает студентов профессиональному поведению, соответствующему моральным ценностям социальной работы. 



Совместные 
научно-

практические 
семинары 

Совместная 
разработка 

учебных 
программ 

Рецензирование 
руководителям
и баз практики 

учебных  
программ 



СЕМИНАР «CОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД УЧЕБНЫХ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК: 
 
• Организационные основы проведения практик 

• Безопасность студентов в период прохождения практики: как предупредить риски 

• Медицинские аспекты нарушения студентами требований охраны труда в период 

практик 

 

СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

РУКОВОДСТВА ПРАКТИКОЙ СТУДЕНТОВ»: 

 
• Возможности реализации профессиональной компетентности студентов в период 

практики 

• Особенности организации практики студентов в системе профтехобразования 

• Субъективные факторы оценки практики студентов 

• К вопросу о статусе студента в период прохождения практики 

 
 



Территориальный 
центр социального  

обслуживания  
населения 

Инспекция по делам 
несовершеннолетних 



Соблюдение дисциплины  

1-3 балла (не зачтено): систематически не посещает, не явился без 

уважительных причин 

4 балла (мин.достаточный уровень): пропуски без уважительных 

причин, замечания, несвоевременное выполнение программы 

практики, неподчинение руководителю  

5-6 баллов (средний уровень): дисциплинирован, выполняет 

распоряжения, но пассивен  

7-8 баллов (высокий уровень): дисциплинирован, выполняет 

распоряжения, организован, проявляет инициативу 

9-10 баллов (высший уровень): дисциплинирован, выполняет 

распоряжения, организован, самостоятелен  



1-3 балла (не зачтено): не выполнено 50% и более заданий программы, нет 

контакта с руководителем и специалистами 

4 балла (мин.достаточный уровень): выполнено 50% и более заданий, 

испытывает значительные затруднения в применении знаний, может 

установить контакт  

5-6 баллов (средний уровень): все задания программы выполнены, но с 

существенными ошибками, анализ практически отсутствует, но умеет 

установить и поддержать контакт  

7-8 баллов (высокий уровень): программа выполнена в полном объеме, 

знания систематизированы, но иногда делает незначительные ошибки, 

анализирует и обобщает с помощью специалиста  

9-10 баллов (высший уровень): программа выполнена в полном объеме 

самостоятельно под руководством специалиста 

 



1-3 балла (не зачтено): неудовлетворительное выполнение или 

отказ  

4 балла (мин.достаточный уровень): частичное выполнение и 

отсутствие интереса к поручениям профессиональной 

направленности 

5-6 баллов (средний уровень): исполнительность, но требуется 

постоянный контроль выполнения поручений  

7-8 баллов (высокий уровень): исполнительность, ответственность, 

самостоятельность при выполнении поручений  

9-10 баллов (высший уровень): инициатива, ответственность, 

самостоятельность, творческий подход, самоконтроль при 

выполнении поручений  

 



 оценка руководителя от базы практики 

 

 оценка за документацию 

 

 оценка по результатам  защиты практики 

 



 

 

 
 

 

Клуб волонтеров университета 

«Академия добровольчества»  – 

добровольное объединение обучающихся 

и работников, пропагандирующих и 

поддерживающих идеи добровольческого 

труда в молодежной среде 



Ролевая игра  

«Молодежь в рабстве» 

 

    

 Форум-театр 
Летняя школа 

волонтеров 

Участие 
волонтеров в 
социальных 

проектах 



 Цель — консолидация усилий, направленных на 

развитие профессиональной социальной работы, 

повышение качества и расширение спектра 

социальных услуг для различных категорий 

населения. 

 Команда: профессиональные социальные 

работники, преподаватели профильных вузов, 

представители общественных организаций, 

оказывающих социальные услуги населению. 

 



 поддержка профессиональной деятельности социальных 

работников; 

 удовлетворение потребностей социальных работников в 

повышении квалификации и получении информации; 

 развитие профессиональных контактов в системе 

социальной работы; 

 изучение эффективных отечественных и зарубежных 

практик социальной работы; 

 разработка и внедрение современных технологий 

социальной работы с отдельными категориями населения; 

 содействие научно-исследовательской деятельности в 

социальной сфере. 

 



«Нормативно-
правовые акты»:   

более 600 карточек с 
информацией о 

действующих правовых 
актах в социальной 

сфере 

«Библиотека социального 
работника»:   

более 3000 библиографических 
карточек, обеспечивающих 

быстрый доступ к  электронным 
публикациям  

«Тезисы»:  

около 7000 образцов 
документов, тезисов 

«вопрос-ответ»  

о правах граждан в 
социальной сфере  

«Социальные 
проекты»:  

виртуальная ярмарка 
социальных проектов 

belbsi.by   

«Социальные 
организации»:  

данные о более 7000 
организаций социальной 

сферы Беларуси  

«Фонды и 
программы»:  

данные  

о 50 международных 
фондах, оказывающих 

финансовую и ресурсную 
поддержку социальных 

проектов в Беларуси  

http://ru.belbsi.by/rights/social_belarus/organizations/
http://ru.belbsi.by/rights/social_belarus/organizations/
http://ru.belbsi.by/rights/social_belarus/organizations/


      СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


